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Дисциплина «Анализ деятельности конкурентов» 
(проф. Т.Н.Рыжикова) 
 

Цель дисциплины – изучение современной теории конкуренции, 
овладение практическими навыками организации и проведения анализа 
деятельности конкурентов; анализа конкурентной среды компании; 
сравнительного анализа деятельности конкурентов.  

Дисциплина включает изучение технологии сбора информации о 
конкурентах и ее анализ; технологии проведения оценок 
конкурентоспособности компании и конкурентов; анализ  индивидуальных 
характеристик конкурентов; технологии анализа деятельности конкурентов: 
этапы, инструменты, организация работ,  модели конкурентной среды 
организации и анализ отраслевых факторов конкуренции; оценку 
интенсивности конкуренции; оценку используемых стратегий конкуренции; 
технологии сравнительного анализа деятельности конкурентов на основе 
бенчмаркингового исследования и метода Mystery Shopping.  

Особое внимание уделяется принятию решений, связанных с 
имеющейся   конкурентной информацией; оценке границ рынка и 
организаций-конкурентов; определению уровня концентрации предприятий в 
отрасли и уровнем конкуренции; расчету емкости рынка и его структуре; 
отбору ключевых факторов успеха и оценке конкурентоспособности 
организации; выбору стратегии конкуренции. 

Предметом изучения являются: современные концепции, способы и 
инструменты анализа деятельности конкурентов;  виды и методы 
исследования; прогнозирование деятельности конкурентов; выбор 
технологий анализа и обработки различных видов информации; организация 
процесса исследований конкурентов; особенности конкурентного анализа. 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны овладеть 
теоретическими знаниями оценки деятельности конкурентов и 
практическими навыками проведения анализа конкурентной среды 
организации и сравнительного анализа деятельности конкурентов. Основным 
направлением процесса изучения дисциплины является  подготовка 
структурированной информации для разработки и реализации компетентных 
управленческих решений в области конкурентных действий. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
анализа конкурентной среды отрасли, организации изучения конкурентов и 
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их рыночной деятельности, принципов сбора и анализа данных о 
конкурентах, применение полученных результатов в процессе конкуренции 
за потребителей продуктов компании (ПК-30, ПК-48, ПК-52, ПК-53).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: методы сбора информации о конкурентах; достоинства и 

недостатки информации о конкурентах; технологии получения открытой и 
закрытой информации о конкурентах; технологии анализа маркетинговой 
информации о конкурентах; методы  обработки данных о конкурентах; 
современные методики бенчмаркинга; «Дом качества»; Mystery Shopping. 

Уметь: определять основные критерии оценки деятельности 
конкурентов;  искать и находить информацию о конкурентах; планировать и 
организовывать проведение исследования конкурентов; координировать 
деятельность участников исследовательского процесса; проводить сравнение 
деятельности компании с конкурентами. 

Владеть: технологиями поиска и анализа информации о конкурентах; 
техникой диагностики целей и намерений конкурентов; методами оценки и 
анализа рыночных долей; методами проведения сравнительного анализа 
конкурентов; технологиями использования информации в обосновании 
стратегии деятельности на рынке. 
	  


